
    
 

   МИНУСИНСКИЙ   РАЙОНЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

10.07.2017                                    г. Минусинск                                            № 133-рс 

 

О назначении и проведении публичных слушаний по обсуждению проекта 

решения Минусинского районного Совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Минусинского района Красноярского края» и об 

утверждении состава комиссии 
   

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №  131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Минусинского районного Совета депутатов 

Красноярского края от 17.02.2016 № 36-рс «Об утверждении Положения о 

публичных слушаниях в Минусинском районе», и в целях приведения Устава 

Минусинского района Красноярского края в соответствие с действующим 

законодательством, руководствуясь ст.ст. 21, 25, 38 Устава Минусинского 

района Красноярского края, Минусинский районный Совет депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта решения 

Минусинского районного Совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Минусинского района Красноярского края». 

2. Назначить дату и место проведения публичных слушаний: 

-   24.07.2017, в 11 час. 00 мин. по адресу: Красноярский край, г. 

Минусинск, ул. Гоголя, 66 «а», в кабинете № 203 администрации 

Минусинского района.  

3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний: 

Председатель комиссии: 

Глухов Сергей Иванович - Председатель Минусинского районного 

Совета депутатов Красноярского края; 

 

Заместитель председателя комиссии:        

Вайтехович Елена Николаевна - Заместитель председатель 

Минусинского районного Совета депутатов Красноярского края; 

                                                          

Члены комиссии: 



Ломаева Светлана Юрьевна - председатель постоянной комиссии по 

бюджету, финансам, экономической политике; 

Хашиев Иса Даудович - председатель постоянной комиссии по 

муниципальной собственности, землепользованию, законности, депутатской 

этике;  

         Мокрушин Виталий Викторович – заместитель председателя 

постоянной комиссии по муниципальной собственности, землепользованию, 

законности, депутатской этике; 

Потапкина Елена Анатольевна – главный специалист-юрист 

администрации Минусинского района; 

Чунина Наталья Юрьевна – ведущий специалист по правовой работе 

Минусинского районного Совета депутатов.  

3. Комиссии обеспечить организацию публичных слушаний в 

соответствии с «Положением о публичных слушаниях в Минусинском районе», 

утвержденным решением Минусинского районного Совета депутатов № 36-рс 

от 17.02.2016.  

4. Разместить настоящее Решение, информационное сообщение на 

официальном сайте администрации Минусинского района в сети «Интернет» 

www.arm24.ru и опубликовать в газете «Власть труда». 

5. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем официального 

опубликования в газете «Власть труда». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставить за собой. 

 

                                                                  

Председатель Совета депутатов          С.И. Глухов 
 

http://www.arm24.ru/

